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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие в связи с установлением, осуществлением и 



прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами. 
 

2. Положения, относящиеся к правам, обязанностям и 
ответственности опекунов и попечителей, применяются к организациям, 
в которые помещены под надзор недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане, в том числе к организациям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или договором. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 
 

1) опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших 
возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных 
судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах 
все юридически значимые действия; 
 

2) попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, 
ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 
оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 
осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на 
совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
 

3) подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека 
или попечительство; 
 

4) недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом 
недееспособным по основаниям, предусмотренным статьей 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
 

5) не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний 
гражданин (за исключением лиц, приобретших гражданскую 
дееспособность в полном объеме до достижения ими совершеннолетия 
в случаях, установленных статьями 21 и 27 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) или гражданин, ограниченный судом в 
дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 
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Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Статья 3. Правовое регулирование отношений, возникающих в 
связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 

попечительства 

1. Отношения, возникающие в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки и попечительства, 
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

2. Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и 
попечительства над несовершеннолетними гражданами 
определяются Семейным кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного 
права. 
 

3. Отношения, указанные в части 1 настоящей статьи, регулируются 
законами субъектов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к 
их ведению настоящим Федеральным законом. Отношения, указанные 
в части 2 настоящей статьи, регулируются законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к их ведению 
настоящим Федеральным законом, и по вопросам, не урегулированным 
непосредственно настоящим Федеральным законом. Нормы, которые 
регулируют отношения, возникающие в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением опеки и попечительства, и содержатся 
в законах субъектов Российской Федерации, не должны противоречить 
настоящему Федеральному закону. 
 

4. Структура исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в целях организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству определяется высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 
 

5. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, применяются правила международного договора. 
 

6. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федерации в их 
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истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 
подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом. 

(Часть дополнительно включена Федеральным законом от 8 декабря 
2020 года N 429-ФЗ) 
 
Статья 4. Задачи государственного регулирования деятельности по 

опеке и попечительству 

Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и 
попечительству являются: 
 

1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; 
 

2) защита прав и законных интересов подопечных; 
 

3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 
 

4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами 
опеки и попечительства возложенных на них полномочий; 
 

5) обеспечение государственной поддержки физических и 
юридических лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 
деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и 
стимулирование такой деятельности. 
 

Статья 5. Основные принципы государственного регулирования 
деятельности по опеке и попечительству 

Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 
 

1) свободное принятие гражданином обязанностей по опеке или 
попечительству и свободный отказ от исполнения опекуном или 
попечителем своих обязанностей; 
 

2) контроль за деятельностью по опеке и попечительству; 
 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов подопечных. 
 

Глава 2. Органы опеки и попечительства, их задачи и полномочия 

Статья 6. Органы опеки и попечительства 
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1. Органами опеки и попечительства являются органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 
года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

1_1. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных 
округов, ородских округов, муниципальных районов, внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя, на территориях которых отсутствуют 
органы опеки и попечительства, образованные в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, могут наделяться законом субъекта 
Российской Федерации полномочиями по опеке и попечительству с 
передачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. В этом случае органы местного самоуправления 
являются органами опеки и попечительства. 

(Часть дополнительно включена с 3 июля 2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ; в редакции, введенной в 
действие с 9 июня 2019 года Федеральным законом от 29 мая 2019 года 
N 107-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 11 мая 2021 
года Федеральным законом от 30 апреля 2021 года N 114-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 

1_2. Вопросы организации и деятельности органов опеки и 
попечительства по осуществлению опеки и попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения родителей, определяются настоящим 
Федеральным законом, Семейным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", иными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

(Часть дополнительно включена с 3 июля 2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ) 
 

2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и 
попечительства, должно быть указано наличие у него статуса органа 
опеки и попечительства. 
 

3. Деятельность органов опеки и попечительства по оказанию 
подопечным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении 
образования, медицинской помощи, социальных услуг, а также по 
подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах, осуществляется во взаимодействии с 
другими органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
образовательными организациями, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 
организациями, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и общественными организациями. 
 

4. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а 
также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах, могут осуществлять 
образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 
 

5. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти утверждает требования к 
профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и 
попечительства, необходимым для исполнения ими должностных 
обязанностей, примерные дополнительные профессиональные 
программы для работников органов опеки и попечительства, а также 
осуществляет разработку методических материалов по вопросам 
деятельности по опеке и попечительству и контроль за деятельностью 
органов опеки и попечительства. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 
года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
______________________________________________________________
______ 

Положения части 5 настоящей статьи (в редакции Федерального 
закона от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ), касающиеся требований к 
профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и 
попечительства, применяются к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2014 года, - см. пункт 4 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 
2013 года N 167-ФЗ.      
______________________________________________________________
______      
 

Статья 7. Задачи органов опеки и попечительства 
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1. Основными задачами органов опеки и попечительства для целей 
настоящего Федерального закона являются: 
 

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, 
находящихся под опекой или попечительством; 
 

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане; 
 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

2. На органы опеки и попечительства возлагаются также иные задачи 
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 
 

Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства 

1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 
 

1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства; 
 

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина 
недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о 
признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в 
дееспособности; 
 

3) установление опеки или попечительства; 
 

4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и 
попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 
 

5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим 
Федеральным законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей; 
 



6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом 
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 
 

7) заключение договоров доверительного управления имуществом 
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 
 

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан 
и недееспособных граждан, находящихся под опекой или 
попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), 
если действия опекунов или попечителей по представлению законных 
интересов подопечных противоречат законодательству Российской 
Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации 
или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов подопечных; 
 

9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 
 

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах; 
 

11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 
обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии 
с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 3 июля 2013 
года Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ. - 
См. предыдущую редакцию) 
 

12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 
законодательством формах, о возможных формах устройства ребенка в 
семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о 
порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки 
или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 
законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке 
таких документов; 
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(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ) 
 

13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан в реализации и защите прав подопечных; 

(Пункт дополнительно включен с 3 июля 2013 года Федеральным 
законом от 2 июля 2013 года N 167-ФЗ) 
 

14) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. 

(Пункт дополнительно включен с 12 марта 2020 года Федеральным 
законом от 1 марта 2020 года N 35-ФЗ) 
 

2. Федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации могут быть предусмотрены иные полномочия органов опеки и 
попечительства наряду с указанными в части 1 настоящей 
статьи полномочиями. 
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